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Собор строится

На строительстве Спасского кафедрального собора вместе с митрополитом
Серафимом побывали пензенские журналисты
Православные пензенцы с нетерпением ждут, когда будет возведен Спасский кафедральный собор — главный храм митрополии.
Строительство его началось около

трех лет назад, с нуля, по благословению прежнего архиерея владыки
Вениамина. С тех пор была проделана колоссальная работа — сооружены колокольня и стены собора.

Однако до того, как храм распахнет свои двери для прихожан,
еще очень далеко.
(Продолжение на стр.2)
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Собор строится
(Продолжение. Начало на стр.1)
Как рассказал митрополит Серафим, возведенные стены – лишь третья часть от того, что еще предстоит сделать.
– Самое сложное и дорогостоящее — это отделка, — объяснил владыка. — Большой собор — не
обычное здание. Он должен быть богато украшен,
увенчан златоглавыми куполами. Конечно, богослужения можно начать и до окончания строительства,
но не хотелось бы делать это в неоштукатуренных
стенах с неубранными лесами. Хочется, чтобы прихожане вошли в новенький, красивый, белый храм с
красивым иконостасом.
Изначально говорили о том, что строительство
Спасского кафедрального собора должно закончиться в конце 2014 – начале 2015 гг. Митрополит Серафим утверждает, что установленные ранее сроки нереальные.
– Если учесть, что за два с половиной года проделана треть всех работ, то можно предположить, что
до момента сдачи храма «под ключ» пройдет в три
раза больше времени.
Собор строится на пожертвования жителей
Пензенской области. На его возведение уже истрачено 400 миллионов рублей, а необходимо в разы больше средств.

О родине и вере
Сотни архивных и современных фотографий, рассказы об архипастырях, святынях, храмах и
монастырях Сурской земли – вся
история пензенского православия
представлена на страницах вышедшего недавно в свет альбома
«Богохранимый край» под редакцией игумена Нестора (Люберанского). Тираж книги составил 3000
экземпляров.
Презентация нового издания
состоялась в музее В.О. Ключевского, где собрались историки, музейные работники, журналисты и
священнослужители Пензенской
митрополии во главе с митрополитом Серафимом.
– Это один из глобальных
трудов по сохранению православного наследия, который был пред-

Рабочие на стройке трудятся круглосуточно,
сейчас они возводят конструкции для крыши.
Напомним, что проект Спасского собора разработали сотрудники института «Пензгражданпроект», главными архитекторами стали Олег Херувимов
и Ольга Ситникова. Новый собор будет даже больше прежнего, взорванного в 1934 году большевиками. Он сможет вместить до пяти тысяч молящихся,
и сместится в сторону улицы Московской на 30 метров. Высота помещения под центральным куполом
составит 40 м. Высота колокольни со шпилем и крестом составляет 82,5 метра.

принят епархиальным управлением за последнее десятилетие,
– сказал владыка Серафим. – Думаю, для большинства жителей
Пензенской области альбом «Богохранимый край» станет настоящим открытием.

В подготовке фолианта к печати приняли участие сотрудники
информационно-издательского
отдела митрополии, большая часть
фотоиллюстраций выполнена нижегородским фотографом Алек-

Ольга Артоболевская,
фото Игоря Клопова

сандром Ивасенко.
Один из соавторов альбома,
председатель отдела, журналист
и краевед Евгений Белохвостиков, заметил, что значение выхода книги в свет для Пензенской
митрополии можно сравнить с
выходом первой печатной книги
на Руси:
– Может быть, я и преувеличиваю, но изданий такого уровня и
масштаба у нас еще не было.
Первые экземпляры книги переданы в музеи и библиотеки города. Кроме того, планируется издание второго тома «Истории Пензенской епархии» и создание музея архиепископа Серафима (Тихонова), подвизавшегося на Пензенской кафедре в 1978
– 2000 гг.
Сергей Прозоров,
фото Игоря Клопова
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Пища духовная
В дни Великого поста губернаторская симфоническая капелла под
руководством заслуженного деятеля
искусств России Владимира Каширского исполнила ораторию «Страсти по Матфею» митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).
Мероприятие с аншлагом прошло в
большом зале «Пензаконцерта».
«Страсти по Матфею» — это
глубокое прочтение текста Святого
Евангелия, которое сопровождается песнопениями хора. В основу музыкального произведения положено повествование из Евангелия от
Матфея, посвященное страданиям и
смерти Спасителя.
Чтец произносит евангельский
текст на фоне музыки, которая расставляет акценты и позволяет в полной мере прочувствовать историю
вероломного предательства и великой жертвы во имя всего человечества.
Повествование чередуется с
ариями и хорами, текст которых заимствован главным образом из православного богослужения. Артисты
поют а капелла и в сопровождении
мощного звучания оркестра.
Митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим, также присутствовавший на концер-

ЕПАРХИЯ. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

те, обращаясь к слушателям, сказал, что услышать «Страсти по Матфею» именно в дни духовной борьбы
с человеческими страстями – повод
еще раз переосмыслить слова, которые звучат на богослужениях во время Страстной седмицы.
– Нужно прочувствовать эти
слова сердцем, душой и умом, чтобы
вновь окунуться в атмосферу, когда
Господь Иисус Христос принес великую жертву, жертву за каждого из
нас.
По словам художественного руководителя капеллы Владимира Каширского, оратория интересная тем,
что в ней соединяются две традиции:
западноевропейской и русской духовной музыки.
– Евангелие от Матфея читается целиком и сопровождается очень
оригинальными, интересными музыкальными номерами.
Впервые оратория прозвучала в
Москве в марте 2007 года в присутствии Святейшего Патриарха Алексия II и митрополита Кирилла, ныне
Патриарха Московского и всея Руси.
С тех пор произведение неоднократно исполнялось в России и за рубежом, вошло в репертуар целого ряда
ведущих хоровых и оркестровых
коллективов.
Ольга Артоболевская,
фото Игоря Клопова.
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В борьбе
со страстями
Недавно в Петропавловской церкви Пензы трое
прихожан приняли обет
трезвости через церковный обряд, который провел клирик храма протоиерей Алексий Горшков. Также люди, принявшие решение мужественно бороться
со своим пороком, получили обетные грамоты и иконы в память о своем шаге.
Это событие не является новшеством в храме св.
апостолов Петра и Павла.
Здесь уже два года действует
община трезвости. Каждое
воскресенье проводятся молебны для людей, страдающих алкогольной зависимостью, и их родственников, а
также даются особые обеты
— обеты трезвости. За время существования общины
такой чин прошли уже около 35 человек. Причем обет
трезвости дают не только
те, кто хочет навсегда забыть про алкогольную зависимость, но и те, кто хочет показать другим пример
воздержания.
Сроки обета могут
быть любые, начиная от полугода до нескольких лет.
Потом этот срок можно
продлить, даже дать зарок
не пить всю жизнь. Если же
оступился и нарушил обещание, нужно снова прибегнуть к церкви, к Таинству исповеди и постараться
вернуться к прежнему обету.
Во время молебна читаются особые молитвы перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша». Давшие обет целуют крест, подтверждая тем самым перед
Богом свое намерение.
Сергей Прозоров
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Время радостное,
весна души
Как провести Великий пост с наибольшей пользой? Как
правильно подготовиться ко встрече Светлого Христова Воскресенья? На эти и другие вопросы на вопросы Анны Ширчковой (ТРК «Экспресс») отвечает митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим.

– Владыка, Великий пост
– это время, когда человек должен подняться над своими страстями, побороть искушения, вспомнить
страдания Спасителя. А с другой
стороны, говорят, что пост – время
радостное, весна души. Это же противоречие?
– Почему же? Человек был
создан по образу и подобию Божию, Его любимое творение.
Это в результате грехопадения он утратил ранее близкие отношения с Господом и был оторван от Его истинной любви. Весна покаяния есть новое пробуждение человека для того, чтобы задуматься, переосмыслить всю свою
жизнь, обратиться к своим истокам. А его истоки это и есть Бог.
Поэтому борьба с грехом и со своими страстями есть некая духовная весна. Весна возрождения,
пробуждения, новой жизни, как и
в природе, поэтому здесь, я думаю,
никаких противоречий нет.
— То есть о радости говорится
не в смысле земных увеселений —
высшая радость в том, что ты поборол свои страсти, в том, что ты очистился. Правильно?
— Дело в том, что любая земная радость временна. А радость
пребывания с Богом – вечная.
Христианин может испытать эту

радость на земле как раз в те моменты, когда он соединяется с Богом. Приведу простой пример: человек пришел на исповедь, принес с собой некий груз грехов, и
когда он очищается от этих грехов, то чувствует себя свободным,
чистым, легким. Вот она, частица той самой непреходящей радости! В такой момент человек понимает, что в этой легкости и чистоте он действительно испытывает удовлетворение, наслаждение,
чувствует, что это его нормальное
состояние. Таким же образом действует на нас приобщение Святых
Христовых Таин, глубокая искренняя молитва.
Но, к сожалению, человек,
помраченный грехом, который изменяет ежедневно свою жизнь к
худшему, эту радость испытывает
все реже и реже. А пост – духовная
весна – дает возможность вновь
полноценно ее ощутить.
– Следующий вопрос тоже о
противоречиях, но на бытовом, житейском уровне. Во время Великого
поста запрещена животная пища, но
по субботам и воскресеньям разрешено вино, для укрепления сил верующего, для придания бодрости, но
не для веселья. Как провести грань
между разрешенным и греховным?
Как не впасть во грех
– Да, конечно, для многих
будет неким соблазном то, что в
такой строгий пост разрешается
вино. Но здесь церковный устав
проводит четкую грань, в которой указывает меру вина, кото-

рую человек может употреблять.
Не то, что взял, налил бокал и
выпил за трапезой. Вино разрешается именно в те дни, когда
совершается полная литургия и,
причастившись, христианин может запить причастие. Он подходит, берет освещенный хлеб и запивает вином, смешанным с теплой водой (это называется теплота).
– Как поступать постящемуся человеку, если его приглашают, к
примеру, отметить праздник 8 Марта или юбилей родственника. Существует точка зрения, что лучше
оскоромиться, чем обидеть тех, кто
тебя пригласил, чем выставить напоказ то, что ты держишь пост. Это
правильно или нет?
– Я бы даже сказал, что это
не просто точка зрения, это некий
евангельский образ. Господь завещал, что мы не должны уподобляться язычникам, которые помазывают голову свою маслом, посыпают ее пеплом и говорят, что
они постятся и пребывают в состоянии некоего уныния. Напротив, мы должны расчесать волосы,
быть всегда радостными и никому
не показывать, что мы соблюдаем
пост.
Мой личный совет: нужна какая-то определенная грань.
Конечно, нельзя обидеть пригласившего тебя человека, если
он совсем не поддерживает твои
христианские традиции – ты постишься, а он нет. Если ты в день
его рождения скажешь: я не буду
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участвовать в твоих торжествах,
если отдельно мне не приготовите, то, конечно, это будет неправильно.
Но, единожды нарушив пост
из любви к ближнему, дальше нужно продолжать говение, не бросать
начатое на полпути.
– Есть мнение, что к посту
нужно подходить индивидуально,
что такие жесткие ограничения в
животной пище подходят только для
молодых и здоровых. Верно?
– Пост, конечно, для всех,
начиная от малышей и заканчивая
самыми старыми людьми. Согласен с тем, что нужен индивидуальный подход. У кого-то болезнь может быть несовместима с отказом
от определенной пищи. Хотя, знаете, поститься можно по-разному.
Еще во времена, когда Православие было государственной
религией, императорским указом Петр Первый освободил военнослужащих от поста как такового. Это не значит, что военнослу-

Путь к вере

жащие сейчас по указу не должны
соблюдать пост. Нет. Просто ввиду
сложности службы им даются послабления. Например, если ты работаешь на очень тяжелой работе и
не будешь с ней справляться, если
будешь поститься, — то хотя бы
воздерживайся от мяса. Если есть
возможность по состоянию здоровья соблюдать полностью пост, —
конечно, соблюдай полностью, но
если у тебя больной желудок или
еще какие-то болезни, — то постись с рыбой или с молочными
продуктами.
– Понятно, что самоцель поста
– не ограничение в еде, а в духовном
изменении себя. Однако в массовом
сознании всё вертится вокруг еды. И
в магазинах каждый раз появляются
сезонные продукты, постные. Майонез, шоколад, в ресторанах – постные пирожные. Но ведь смысл поста
в ограничении. А тут человек вроде
бы и соблюдает пост, но ни в чем себе
не оказывает. Где смысл?
– Да, объедаться можно и
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постной пищей, и в этом случае смысл поста вообще теряется. Следует помнить, что ограничение состоит не только в том, что
ты не должен есть мясомолочные
продукты, но и постные продукты употреблять умеренно, в таком
количестве, чтобы этого было достаточно лишь для поддержания
жизнедеятельности человека. А в
остальном должно поститься так,
чтобы силы были в какой-то мере
расслаблены. Ведь когда мы сыты,
понудить себя к какому-то делу
очень сложно, а когда человек находится в таком полурасслабленом
состоянии, много молится, чаще
посещает храма, то у него никогда
даже в мыслях не будет направлений на греховное действо.
– Большое спасибо за интересную беседу.
Беседовала Анна Ширчкова.
Публикацию подготовила
Лариса Березкина.
Фото Игоря Клопова

На фото: 16 марта митрополит Серафим совершил пассию
в церкви Митрофана Воронежского г. Пензы.
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Место, где
остановилось
время
Тишина, покой и смирение – вот так, тремя словами можно выразить ощущения, возникающие, едва
ступишь на землю заповедного урочища Семиключье,
что в Шемышейском районе, на левом берегу Узы.
Здесь,
в
Тихвинском
скиту
СпасоПреображенского мужского монастыря, кажется,
остановилось время. Особенно зимой, в будние дни,
когда не видно ни машин, ни людей, свободна дорога,
ведущая к чудотворным источникам, и только светлый дымок вьется из печной трубы за трехкупольным
бревенчатым храмом, и чудесно пахнет прогорающими березовыми поленьями. Где ты, XXI век, ау?

Чудеса видимые
Чуть дальше, по правой стороне – семь деревянных крестов. Народная молва гласит, что в XVII веке
жили в этих местах монахи. Во время набега кубанцев семеро из них
были убиты, и тут же из-под земли
забили семь ключей. В память тех
отшельников уже в начале 2000-х
годов и были установлены кресты.
Красивое и грустное предание…
Крохотная деревянная часовенка, а в центре ее Тихвинская
икона Богородицы – список с чудотворного образа, явившегося, как
гласит предание, на родниках спустя несколько лет после гибели монахов. …Благоговейно прикладываешься к иконе – и чувствуешь в
сердце свет и живое тепло.
Вода в источнике ледяная, аж
сводит зубы, но вкусная – пьешь и
не напьешься. Не зря за ней со всего района едет народ. Набирают
впрок, говорят, уж больно чай хорош из этой водички.
Люди искренне верующие
убеждены, что ключи обладают целебной силой.
Но на Руси много таких намо-

леных мест, где когда-то жили отшельники, с чудесными явлениями иконы Пресвятой Богородицы,
со своими преданиями, с целебной родниковой водой. Их нещадно уничтожали в советские времена, пытались стереть с лица земли.
Однако на Семиключье верующие
люди приходили на богомолье даже
в самые лютые годы гонений. В чем
же тайна этого заповедного места?

Не «семь», а «пить»
– А вы знаете, что предание о
семи убитых отшельниках – новодел 90-х годов прошлого века? – задает мне вопрос журналист и краевед Евгений Белохвостиков. – В тот
период религиозного возрождения
с новой силой возник интерес к Семиключью, люди стали интересоваться его историей, пытались выяснить, откуда пошло такое название.
Начнем с того, что родников здесь на самом деле не семь, а
как минимум пятнадцать. И первая
часть слова «Семиключье» – «семи»
– это от мордовского «симемс», что
значит «пить, питьевой».

Кстати, существует более
правдоподобное церковное предание о том, как проявилась святость
этого места. Рассказывала о нем
ныне покойная матушка Параскева
Калмыкова, уроженка Мордовской
Норки, которая переселилась в Москву и с 1943 по 2000 год пекла просфоры в Патриаршем Богоявленском соборе.
В начале XIX века шли по той
местности три солдата: двое русских, православных, и один мусульманин. Услышали шум воды, захотели напиться. Дошли до родников
и увидели на дереве, невысоко, Тихвинскую икону Богородицы. Попытались снять ее русские солдаты, да не получилось, руки соскальзывают с веток. А приблизился татарин – икона словно сама к нему
спустилась. Через какое-то время
вчерашний мусульманин принял
христианство.
На месте обретения иконы поставили часовню. А вскоре Семиключье стало всенародно почитаемым.
– Пик паломничества приходился обычно на 9 июля – праздник
Тихвинской иконы Божией Ма-
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тери, – говорит Евгений Белохвостиков. – Тогда же здесь проходила
трехдневная Тихвинская ярмарка.
В 1847 году «Саратовских губернских ведомостях» писали о
том, что местные жители ухаживают за часовенкой, за источниками, и каждый считает своим долгом
хотя бы раз искупать в источнике
всех своих детей. Чтобы не болели…

О даровании победы
В 1905 году житель Мордовской Норки Федор Иванович Савкин, почитавшийся местным населением как праведник, основал
скит на Семи Ключах. Вырыл неподалеку от источников пещерку крестообразной формы. Над входом в
нее поставил избушку.
За несколько лет до революции на ключах поставили новую часовню. В 1915 году, когда шла первая мировая война, на Семиключье
проходили крестные ходы и молебствия о даровании победы российскому воинству.

Невероятно, но рассвет монашеской жизни в скиту пришелся на 20-е годы прошлого века, в самый разгул воинствующего безбожья. Сюда из одного из разгромленных большевиками киевских монастырей пришел старец Илья Тихонович Массеров, прозванный народом Ильей-ключником. К нему потянулись и другие отшельники.
В 1926 году на Ключах… возвели церковь. Освящал ее тог-

дашний
настоятель
СпасоПреображенского монастыря в
Пензе архимандрит Иоанникий,
позже расстрелянный в Моршанске. Но уже через четыре года безбожники разобрали храм на бревна, и отдали их в соседнее лесничество – клуб строить. Все насельники скита были арестованы.
Однако вытравить веру из народа было не так-то просто. Массовое паломничество продолжалось
и в 30-е годы. В засушливое лето
люди шли крестным ходом на Ключи… на коленях. А это ни много, ни
мало четыре километра от Мордовской Норки.
До 1952 года продолжались
крестные ходы и устраивалась Тихвинская ярмарка. При Хрущеве пытались на Ключах устроить колхозную пасеку, ходят слухи, что и керосином заливали родники, потом
поставили летний лагерь для скота.
Только… Бог поругаем не бывает.
Епископ Сердобский и Спасский Митрофан вспоминает, как в
80-е молодым парнем с родителями

приезжал в паломничество на Семиключье в канун праздника Тихвинской иконы Божией Матери.
– Шли вечером, тайком, молились, окунались в святой источник.

Новая жизнь
Новая жизнь Семиключья началась в 1999 году, когда ныне покойный архиепископ Пензенский

Паломничество
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и Кузнецкий Серафим (Тихонов)
благословил строительство часовни. Стараниями местных властей,
меценатов, простых жителей района были благоустроены родники и
близлежащая территория, появилась деревянная купальня, а чуть
позже часовня. Вновь начали проводиться крестные ходы.

На Семиключье верующие люди
приходили на богомолье даже в
самые лютые годы гонений.

Восстановить историческую
справедливость решил теперь уже
бывший митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Вениамин и благословил вновь возродить монашескую жизнь. В 2011 году на Семиключье, ставшем подворьем пензенского Спасо-Преображенского
монастыря, построили церковь
Тихвинской иконы Божьей Матери
и св. благоверного князя Александра Невского.
Любопытно, что пока в возрождаемой обители всего один насельник – иеромонах Антипа (Масленников). Батюшка живет отшельником, так же, как начинали его
предшественники в XX веке – старцы Федор и Илья.
Сейчас здесь возводится братский корпус, планируется дальнейшее благоустройство территории, в
том числе и для удобства нынешних и будущих паломников. К слову, в летние дни у Семи Ключей одномоментно иногда насчитывается
до 300 машин.
– Сила этого святого места
глубоко осознается целыми поколениями верующих, – заметил наместник Спасо-Преображенского
монастыря игумен Нестор. – Оно
располагает к молитве – и люди
возносят хвалу Спасителю, тем самым вновь и вновь освящая Семиключье.

Наталья СИЗОВА,
фото автора

8

ПЕНЗЕНСКИЙ православный

Новомученики земли Пензенской

№ 1-2 (139-140)
январь-февраль 2014 года

СОБЕСЕДНИК

Мученический крест
владыки Иоанна
Множество архипастырей Святой Церкви в годы гонений
засвидетельствовали свою верность Христу даже до смерти.
Среди них архиепископ Иоанн (Поммер), в трагическое суровое время возглавлявший Пензенскую кафедру.
Иван Андреевич Поммер родился 6 января 1876 года в
Лифляндской губернии в благочестивой семье православного
крестьянина-латыша. Отрок Иоанн рос крепким, физически
выносливым. Вместе с тем был вдумчивым, тянулся к познанию слова Божия.
В 1887 году юный Иоанн Поммер был зачислен в Рижское
духовное училище. Затем обучался в Рижской духовной семинарии и, позднее в Киевской духовной академии. На стезю иноческой жизни будущего подвижника благословил святой праведный Иоанн Кронштадтский. В 1903 году, в двадцать семь
лет, Иоанн Поммер принял монашеский постриг. 23 сентября
того же года был рукоположен во иеродиакона, а 13 июля 1904
года – во иеромонаха.

Монах, архимандрит, епископ
В 1904 году он окончил Киевскую духовную академию и был направлен в Черниговскую духовную семинарию преподавателем Священного Писания. Через два
года иеромонаха Иоанна назначили инспектором Вологодской духовной семинарии. 26 сентября 1907 года он
был возведен в сан архимандрита, а в следующем году
назначен ректором Литовской духовной семинарии и
настоятелем Виленского Свято-Троицкого монастыря.
В 1911 году Господь призвал архимандрита Иоанна
к епископскому служению. В 1912 году он возглавил кафедру в Одессе, а через год в Таганроге – вновь открытую Приазовскую кафедру.
Для России наступало время тяжких испытаний и
трагических потрясений. Впереди была Первая мировая
война и большевистское лихолетье. 7 сентября 1917 года
епископ Иоанн был назначен на служение в Тверскую
епархию помощником архиепископа Серафима (Чичагова), будущего священномученика.
Святейший Патриарх Тихон так характеризовал то
время: «Никто не чувствует себя в безопасности, все живут под постоянным страхом… Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят
смертью часто без всякого следствия и суда…».

Борьба с расколом
Советская власть всемерно способствовала расколам в Церкви. В те годы епископ Иоанн стал ближайшим сподвижником в борьбе за сохранение церковного единства Святейшего Патриарха Тихона, который

назначил его на Пензенскую кафедру, поставив задачу уврачевать церковный раскол. Епархия была в тяжелейшем положении. Местное духовенство, как стадо,
не имущее пастыря, растерялось. Раскольники во главе
с Владимиром Пyтятой захватили кафедральный собор
Пензы и другие храмы. Управлявший епархией епископ
Феодор (Лебедев), не вынеся тяжких скорбей, умер.
К новому месту служения, в Пензу, архиепископ
Иоанн прибыл во вторник на Страстной седмице 1918
года и поселился в загородном мужском монастыре.
Сразу по прибытии он собрал верное Патриарху духовенство, чтобы поддержать и укрепить его.
Пyтятинцы собирались в Великий Четверг захватить Петропавловскую церковь. Многие священники
боялись преследователей, но были среди них верные и
бесстрашные пастыри, готовые идти за архиепископом
Иоанном даже до смерти.
Владыка Иоанн должен был читать Двенадцать
Евангелий в Петропавловской церкви. У ворот храма бушевали раскольники, готовившие расправу над новым
архипастырем. Когда Владыка Иоанн вошел в храм, толпа обратила всю свою ярость на архиерейского келейника
и не дала ему внести в церковь архиерейское облачение.
Смиренный архиепископ вышел на чтение Евангелий в
одной епитрахили. После службы прихожане окружили
архиерея плотным кольцом, защитив его от гонителей.

Дыхание смерти
Большевистская власть отнеслась к новому архипастырю крайне враждебно. У владыки Иоанна произвели обыск, учинили ему допрос, но безрезультатно. Ве-
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чером в четверг Светлой седмицы двое чекистов вломились в келью архиепископа. На шум сбежались монахи и ударили в набат. Один из нападавших выстрелил в
стоявшего посреди кельи архиепископа Иоанна. Но Господь сохранил Своего избранника: монах, прятавшийся сбоку от двери, ударил стрелявшего по руке. Пуля попала владыке Иоанну в ногу, нанеся небольшую рану.
В тот момент в келье появились сбежавшиеся на
звук набата рабочие. Неудавшихся убийц выволокли из
помещения и стали бить. Владыка защитил их.
Большевики не оставили своих намерений расправиться с архипастырем. В мае 1918 года они открыли артиллерийский огонь по Преображенскому монастырю,
где пребывал святитель. Несколько снарядов попали в
кельи, смежные с кельей владыки Иоанна, не причинив
ему вреда.
В сентябре 1918 года владыку увезли в Губчека на
очную ставку, затем отпустили.
Раскольники вновь попытались захватить Петропавловскую церковь. Святой архиепископ был спокоен
и не только ободрил прихожан, но и подвиг молящихся защитить храм. А вскоре владыку опять арестовали…
В день исполнения смертных приговоров в тюрьме заключенных вызывали одного за другим по списку, в котором архиепископ Иоанн значился последним.
Люди выходили из камер и больше не возвращались.
Приговоры приводились в исполнение немедленно. Архиепископ пережил все, что переживают осужденные на
смертную казнь, и только около часу ночи ему объявили, что он свободен.
Гражданская война была в разгаре, к Пензе приближалась Белая армия. Гонения на Церковь ужесточились. В то время архиепископ отправился в длительную
поездку по епархии. По возвращении в Пензу – новый
арест… В марте 1920 года владыка Иоанн был оправдан.
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бы», а простой народ «новым Златоустом». Послушать
проповеди архиепископа Иоанна собиралась чуть ли не
вся православная Рига.

Шаг в бессмертие
…Венцом его многострадальной жизни стала мученическая кончина 12 октября 1934 года. Архиепископ
Иоанн был зверски убит неизвестными на пригородной
даче близ Риги. Его нашли привязанным проволокой к
столярному станку, с отрезанными конечностями и выколотыми глазами. По одной версии – его убили местные националисты за отказ провозглашать автокефалию
Латвийской Православной Церкви, по другой версии –
он пал от рук агентов НКВД. Владыка Иоанн был погребен на Покровском кладбище в Риге, в похоронной процессии приняло участие не менее 100 тысяч человек. Часовня на Покровском кладбище, где упокоились мощи
архипастыря-мученика, в течение многих десятилетий
была местом паломничества православных.

Новый Златоуст
К 1921 году владыка Иоанн уврачевал раскол на
нашей Пензенской и Кузнецкой земле. Патриарх Тихон
назначил его Рижским архиепископом.
Владыка вернулся в Латвию с богатым духовным
и административным опытом, приобретенным за годы
епископского служения. Он считал важным для Латвийской Православной Церкви, получившей права широкой автономии, духовно находиться в лоне Матери Русской Православной Церкви.
Вся жизнь и подвижнические труды святителя Иоанна как архиепископа и депутата парламента были направлены на служение Церкви, родной Латвии и ее народу. Защитник и покровитель обездоленных, сам владыка жил более чем скромно. Его жилищем стала темная и сырая комнатка в подвале кафедрального собора
с зарешеченным окошком под самым потолком. После
пасхальной заутрени по древнему обычаю архиепископ
разговлялся с бедными – он никогда не различал людей
по социальному или национальному происхождению,
во всех видел образ Божий.
Уповая на Господа, святитель не ведал страха, мужественно совершая свое исповедническое служение.
Святейший Патриарх Тихон называл его «мужем борь-

В августе 2000 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви священномученик Иоанн
был причислен к Собору новомучеников и исповедников Российских. Святые мощи угодника Божия были
обретены нетленными и благоуханными...
В октябре 2003 года состоялось перенесение мощей священномученика Иоанна с Покровского кладбища в Рижский собор Рождества Христова. А в октябре
2006 г. архиепископом Пензенским и Кузнецким Филаретом (Карагодиным) из Риги была привезена часть мощей священномученика и торжественным крестным ходом доставлена с вокзала Пензы-I в Покровский архиерейский собор. Так Пензенская земля вновь встретила
своего владыку.

Кира Аристова
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Когда прилетают жаворонки
В память сорока Севастийских мучеников – воиновхристиан, принявших мученическую смерть за веру во Христа в
320 году на в Севастии, на территории современной Турции –
на Руси издревле лепили из
теста и пекли «жаворонки» – постные булочки
в виде птиц.

В Пензе эта традиция возродилась недавно и
полюбилась православным людям.
21 марта, в канун дня памяти сорока Севастийских мучеников Союз православных женщин с участием благотворителей подготовили для детей из
Общества инвалидов Октябрьского района 40 подарков: фрукты и сладости, фигурки ангелов, и, конечно же, символические «жаворонки». Такая акция
проводится второй год и носит название «Согреем
детские сердца!».
Вначале при участии представительницы Общества инвалидов православные женщины посетили 12 семей, в которых дети прикованы к постели.
Гостьи рассказали ребятам о предстоящем празднике, вручили подарки. А дети с удовольствием пообщались с гостями, рассказали о своих насущных делах и мечтах.
С остальными представительницы Союза православных женщин встретились в офисе Общества.
Для этих детей подготовили целую праздничную
программу, включающую в себя рассказ о православных традициях, решение занимательных задач, словесные игры и многое другое.

Ольга Артоболевская,
фото Людмилы ГОляевой

Деньги для Андрея
Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства
«Покров» просит откликнуться неравнодушных людей для сбора средств
на лечение маленького пензенца,
ученика 4 класса Андрея Горбунова.
Его диагноз: ДЦП, спастический
тетрапарез, разгибательная контрактура тазобедренных, коленных суставов, расходящееся косоглазие, атрофия дисков зрительных нервов.
Андрею Горбунову нужна помощь в реабилитации – курс лечения
составляет 80 000 рублей.
После интенсивных курсов гидрореабилитации мальчик научился впервые удерживать равновесие
стоя, писать свои первые слова….
Самыми полезными занятия в
воде считаются на море. В прошлом
году семье удалось накопить средства и поехать в Черногорию. В теплых водах Адриатики таким детям
можно не только нырять и плавать,

но и делать так необходимые растяжки и упражнения. Кроме того, с
Андрюшей занимались специалисты из Института физической реабилитации им. С. Милошевича. Упражнения по системе Бобат и Войта и гидромассажные ванны с минеральной
водой составили хороший комплекс
реабилитации.
После курса лечения мальчик
стал гораздо увереннее ходить и плавать. Теперь он, держа маму за руку,
может потихоньку добираться до
школы, которая находится в 500 м от
дома.
Родителям очень хочется повторить прошлогодний курс, благотворно повлиявший на здоровье Андрея.
Зарабатывает в семье только папа,
основная часть его заработка идет на
курсы массажа, занятия с логопедом,
гирудотерапию, занятия в бассейне...
Телефон для справок:
8(903) 324-85-28

Вы можете помочь Андрею, перечислив деньги на счет фонда «Покров».
Пожалуйста, в назначении платежа укажите «Благотворительное пожертвование на лечение Горбунова
Андрея».
Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства
«ПОКРОВ»
Адрес: г.Пенза, ул. Володарского, 6б
оф. 26
Юридический адрес: 440031, г. Пенза, ул. Российская, 31-215
ИНН/КПП 5834047453/583701001
ОГРН: 109580001440
БИК 045655707
р/с 40703810100010000146 в ОАО
Банк «Кузнецкий»,
к/с 30101810200000000707
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Тренировка не для тела, но для духа
Однажды к Иисусу
Христу подошел человек,
сын которого был немым
и страдал припадками
бешенства. Он был одержим злым духом. Этот
человек уже приводил
своего сына к ученикам
Господа, но они не могли
его исцелить. Иисус Христос исцелил больного, а
ученики потом, наедине,
спросили Его:
– Почему мы не могли освободить больного
от злого духа, мучившего его?
Иисус ответил им:
– Духа зла можно
изгнать только молитвой
и постом. (Мк. 9, 17-29).

Пост всегда означает определенную перемену в нашем образе жизни.
Когда наступает пост, мы стараемся
больше молиться, чаще ходить в церковь, углубляться в церковную жизнь,
отказываться от некоторых видов еды,
от лишних удовольствий и развлечений. Эта еда, или удовольствия сами
по себе не плохие, не грешные. От
плохого надо всегда удерживаться, а
постом мы стараемся отказываться от
такого, что в другое время мы не считаем плохим. Почему мы это делаем?
Поститься – значит учиться
подчинять, покорять, заставлять слушаться в себе то, что «мне хочется»,
тому, что «я должен», подчинять свое
тело своей душе. Мы все бываем иногда плохими, недобрыми, но мы стараемся быть хорошими, такими, какими нас учит быть Господь Иисус
Христос. А это не так легко, это не дается само собой и требует от нас многих усилий. Когда мы постимся, отказываемся от той еды, которую осо-

бенно любим, или от удовольствий и
развлечений, заставляем себя делать
то, что нам не легко, то укрепляем
наши силы в борьбе духа с телом. Как
спортсмены или атлеты должны тренироваться, чтобы достичь успеха,
так и христиане должны укреплять
свою волю и силы в борьбе со всем,
что в них не от Бога.
Поститься не значит только не
есть скоромное (т.е. мясо, масло и
молоко). Поститься надо смиренно,
не хвастаясь этим, не осуждая тех, которые не постятся.
Иисус Христос сказал: «Когда
поститесь, не будьте унылы (грустны,
скучны), как лицемеры (притворные,
неискренние люди), которые принимают на себя мрачные лица, чтобы
показаться постящимися… А ты, когда постишься, помажь голову твою и
умой лицо твое (т.е. будь радостным),
чтобы поститься не перед людьми, а
для Бога».
Николай Десницын

К Пасхе –
по ступенькам вверх
1-я неделя

4-я неделя

Торжество Православия
В первое воскресенье Великого поста церковь вспоминает, как кончилось гонение
на святые иконы в 9 веке.

Преподобного Иоанна
Лествичника
Св. Иоанн Лествичник жил на
горе Синай в 6 веке и учил,
что духовная жизнь — лестница, ведущая к Богу.

2-я неделя
Святителя Григория Паламы
Во 2-е воскресенье Великого поста церковь вспоминает
св. Григория Паламу (14 век),
учившего о том, как Дух Святой просвещает человека во
время земной жизни.

3-я неделя
Крестопоклонная
Чтобы укрепить нас в трудах
Великого поста, за всенощной, в конце 3-й недели на середину церкви выносят Святой Крест для поклонения.

5-я неделя
Преподобной Марии
Египетской
В пятое воскресенье Великого
поста церковь вспоминает св.
Марию Египетскую, покаявшуюся грешницу, проведшую
40 лет в пустыне.

6-я неделя
Вход Господень в Иерусалим.
Народ радостно приветствовал Христа, когда Он шел в
Иерусалим на страдания.

12

ПЕНЗЕНСКИЙ православный

№ 1-2 (139-140)
январь-февраль 2014 года

Официально

Указы Высокопреосвященного Серафима, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского, в феврале 2014 г.

•

4 февраля
Со священника Александра Ерошина снимается запрещение в священнослужении, и он назначается штатным священником Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы.
Священник Александр Горячкин,
настоятель Никольской церкви г. Нижний
Ломов, освобождается от несомого послушания.
Священник Сергий Долбилов, клирик храма св. мц. Татианы при ПГУАС,
освобождается от несомого послушания
и назначается штатным священником
Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов.

•
•
•

7 февраля
Священник Евгений Ембалаев, клирик храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы, освобождается от несомого послушания и назначается
настоятелем храма-часовни святого великомученика Пантелеимона г. Заречный, и
одновременно настоятелем храма святого
праведного Иоанна Кронштадтского г. Заречный.

•

10 февраля
Священник Кирилл Чабанов, клирик храма-часовни святого великомученика Пантелеимона г. Заречный, освобождается от несомого послушания и назначается клириком архиерейского подворья
Никольского храма г. Пензы (микрорайон Ахуны).
Священник Владимир Кэтанэ, ключарь церкви преподобного Пимена Угрешского г. Пензы, освобождается от несомого послушания и назначается настоятелем
Никольского молитвенного дома р.п. Шемышейка.
Священник Игорь Илюшин, настоятель
Никольского
молитвенного дома р.п. Шемышейка, освобождается от несомого послушания и назначается штатным священником Никольского молитвенного дома р.п. Шемышейка, с оставлением в должности настоятеля Михайло-Архангельской церкви с. Русская Норка Шемышейского района.

•
•

•

12 февраля
Протоиерей Александр Овцынов,
старший священник Воскресенского молитвенного дома г. Заречный, назначается
настоятелем Воскресенского молитвенного дома г. Заречный.

•

13 февраля
Игумен Христофор (Ширяев), заштатный клирик Кузнецкой епархии, принимается в клир Пензенской епархии и назначается настоятелем Сергиевской церкви с. Соловцовка Пензенского района.
Иеромонах Августин (Зайцев), заштатный клирик Кузнецкой епархии,
принимается в клир Пензенской епархии
и назначается настоятелем храма-часовни
преподобного Сергия Радонежского г.
Пензы.
Священник Виктор Сторожев назначается штатным священником храма святых первоверховных апостолов Петра и
Павла г. Пензы.
Протоиерей Сергий Лоскутов, настоятель Сергиевской церкви с. Соловцовка Пензенского района, освобождается от несомого послушания.

•
•
•
•

14 февраля
Протоиерей Михаил Дергунов, настоятель Казанского молитвенного дома с.
Елизаветино Мокшанского района, освобождается от несомого послушания.

•

Протоиерей Михаил Жемчугов, настоятель Богоявленской церкви р.п. Мокшан, одновременно назначается настоятелем Казанского молитвенного дома с.
Елизаветино Мокшанского района.

•

17 февраля
Диакон Иоанн Клопов, диакон Димитриевской церкви г. Каменки, освобождается от несомого послушания и назначается на диаконское служение в архиерейское подворье Митрофановского храма г.
Пензы.
Священник Александр Лапин, клирик архиерейского подворья Никольского
храма г. Пензы (микрорайон Ахуны), освобождается от несомого послушания и, согласно поданного прошения, почисляется
за штат по состоянию здоровья.
Священник Александр Лапин, настоятель храма-часовни вмч. Георгия Победоносца при областном призывном пункте, освобождается от несомого послушания.

•
•
•

24 февраля
Игумен Иосиф (Микора) принимается в клир Пензенской епархии и назначается настоятелем храма-часовни вмч. Георгия
Победоносца при сборном пункте военного комиссариата Пензенской области.

СОБЕСЕДНИК

Паломнический отдел
Пензенской епархии
в апреле 2014 г.
приглашает всех
желающих в поездки
по святым местам:
4 апреля — Дивеево Нижегородской области, СвятоТроицкий Серафимо-Дивеевский
женский монастырь, к мощам
преподобного Серафима Саровского
5 апреля — Большая Валяевка Пензенского района. Освящение архиерейским чином собора во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
6 апреля — Нижний Ломов
и Вадинск, Керенский Тихвинский и Нижнеломовский Казанский монастыри
6 апреля — Трескино Колышлейского района, Рождественский храм, источник Николая Чудотворца
11 апреля — Москва, Покровский ставропигиальный женский монастырь, к мощам блаженной Матроны Московской
12 апреля — Сканово Наровчатского района, ТроицеСканов женский и АнтониевоФеодосиев пещерный мужской
монастыри
13 апреля — Соловцовка и
Оленевка Пензенского района,
Троице-Сергиевский храм, святые источники, келья старца Иоанна Оленевского и его мощи
25 апреля — Серпухов Московской области, к иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
26 апреля — Семь Ключей
Шемышейского района, Тихвинский скит, святые источники
26 апреля — Санаксары
Темниковского района Мордовии, Рождество-Богородичный
мужской монастырь
27 апреля — Трескино Колышлейского района, Рождественский храм, источник Николая Чудотворца
Справки
по
тел.
25-60-61 с 9.00 до 19.00,
кроме понедельника
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